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Аннотация 

В настоящее время расширение исследований по изысканию новых эффективных и безопасных 
для экологии регуляторов роста растений является актуальной задачей сельскохозяйственной 
биотехнологии. Одним из основных требований современного развития растениеводства при 
использовании технологий применения новых регуляторов роста растений, является наряду с 
экологичностью  новых препаратов как на стадии применения при внекорневой подкормке растений, 
так и повышение качества конечной продукции. Одним из новых препаратов, удовлетворяющих этим 
требованиям является композиция 1-этоксисилатрана с крезацином. В работе показана эффективность 
применения этого препарата как регулятора роста для яблонь при внекорневой обработке. В 
результате проведенных исследований выявлен синергизм совместного действия 1-этоксисилатрана и 
крезацина в составе комплексного препарата при внекорневой обработке  листьев яблонь в фазах 3-4 
листьев и бутонизации – начала цветения с использованием мелкокапельного распыления растворов 
препаратов в расходных дозах 15 г/га. Общая прибавка урожая яблок при проведении внекорневой 
обработки листьев деревьев составила 8.1% или 7.0 т/га по сравнению с контролем. Выявлено 
увеличение показателей качества продукции садоводства при использовании препарата 1-этокси-
силатрана с крезацином по содержанию в плодах сухих веществ, общего сахара, витамина С и 
пектина. Показано снижение содержания в плодах нитратов на 17.9%  по сравнению с контролем при 
некорневой обработке новым препаратом листьев деревьев. Выявлено снижение на 44.0% содержания 
свинца в яблоках сорта Штрейфлинг при обработке яблонь препаратом 1-этоксисилатрана с креза-
цином  по отношению с контролем. 


